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Актуальность. Проблема совершенствования деятельности архива 

является одной из наиболее актуальной в современной архивной отрасли.  

Целью дипломной работы является комплексная характеристика истории, 

состояния и актуальных проблем государственного архива в г. Барановичи  

1940 - 2006 гг. Для этого поставлены задачи: определить степень исследования 

темы в историографии и достаточность источников по теме: «Деятельность 

государственного архива в г. Барановичи 1940 - 2006 гг.»; выявить этапы 

деятельности «государственного архива в г. Барановичи 1940 - 2006 гг.». 

Объектом исследования дипломной работы является государственный 

архив в г. Барановичи 1940 - 2006 годы. 

Предметом исследования в работе является система работы с 

документами в архиве.  

Методы для изучения исследования: социальная и научно-познавательная  

функции. В них характеризуется, на что направлена данная работа, кто ее 

может использовать в качестве вспомогательной информации, на какую 

социальную группа следует ориентировать исследователя.  Следует отметить, 

что при исследовании данной темы использовались типологический метод и 

метод индукции, с их помощью были выявлены более значимые документы 

описывающие период деятельности архива. 

Дипломная работа состоит из перечня условных обозначений, введения, 

четырех глав, заключения, списка использованных источников и литературы. 

В заключении формируются окончательные выводы по выбранному 

исследованию дипломной работы. 

Общий объем дипломной работы — 76 страниц. Из них: список 

источников и литературы — 85 наименований), реферат на русском, 

белорусском и немецком языках —  3, приложения — 4 страниц, рисунок – 1. 
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Актуальнасць. Праблема ўдасканалення дзейнасці архіва з'яўляецца 

адной з найбольш актуальнай у сучаснай архіўнай галіны.  

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца комплексная характарыстыка 

гісторыі, стану і актуальных праблем дзяржаўнага архіва ў г. Баранавічы 1940 - 

2006 гг. Для гэтага пастаўленыя задачы: вызначыць ступень даследаванні тэмы 

ў гістарыяграфіі і дастатковасць крыніц па тэме: «Дзейнасць дзяржаўнага 

архіва ў г. Баранавічы 1940 - 2006 гг.»; выявіць этапы дзейнасці «дзяржаўнага 

архіва ў г. Баранавічы 1940 - 2006 гг.». 

Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляецца дзяржаўны архіў у г. 

Баранавічы 1940 - 2006 гады. 

Прадметам даследавання ў працы з'яўляецца сістэма працы з дакументамі 

ў архіве.  

Метады для вывучэння даследавання: сацыяльная і навукова-

пазнавальная функцыі. У іх характарызуецца, на што накіравана дадзеная 

праца, хто яе можа выкарыстоўваць у якасці дапаможнай інфармацыі, на якую 

сацыяльную група варта арыентаваць даследчыка. Варта адзначыць, што пры 

даследаванні дадзенай тэмы выкарыстоўваліся тыпалагічны метад і метад 

індукцыі, з іх дапамогай былі выяўлены больш значныя дакументы апісваюць 

перыяд дзейнасці архіва. 

Дыпломная праца складаецца з пераліку ўмоўных абазначэнняў, 

уводзінаў, чатырох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. 

У зняволенні фармуюцца канчатковыя высновы па выбраным 

даследавання дыпломнай працы. 

Агульны аб'ѐм дыпломнай працы — 76 старонак. З іх: спіс крыніц і 

літаратуры — 85 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і нямецкай                         

мовах — 3, прыкладання — 4 старонак, малюнак – 1. 
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Aktualität. Das Problem der Verbesserung der archivtätigkeit ist eine der 

aktuellsten in der modernen archivbranche.  

Das Ziel der Diplomarbeit ist die komplexe Charakterisierung der Geschichte, 

des Zustands und der aktuellen Probleme des staatlichen Archivs in Baranowitschi 

von 1940-2006. dazu werden Aufgaben gestellt: den Grad der Forschung des Themas 

in der Historiographie und die Angemessenheit der Quellen zum Thema zu 

bestimmen: "die Tätigkeit des staatlichen Archivs in Baranowitschi von 1940-2006"; 

die Phasen der Tätigkeit des «staatlichen Archivs in Baranowitschi von 1940 - 2006 " 

zu offenbaren. 

Der Gegenstand der Untersuchung der Diplomarbeit ist das Staatliche Archiv 

in der Stadt Baranowitschi 1940-2006. 

Der Gegenstand der Forschung in der Arbeit ist das System der Arbeit mit den 

Dokumenten im Archiv.  

Methoden zum Studium der Forschung: soziale und wissenschaftliche 

kognitive Funktionen. Sie zeichnen sich durch diese Arbeit aus, die als 

Hilfsinformationen verwendet werden kann, auf welche soziale Gruppe der Forscher 

ausgerichtet werden sollte.  Es sollte beachtet werden, dass bei der Untersuchung 

dieses Themas die typologische Methode und die Methode der Induktion verwendet 

wurden, mit Ihrer Hilfe wurden aussagekräftigere Dokumente identifiziert, die die 

Periode der Tätigkeit des Archivs beschreiben. 

Die Diplomarbeit besteht aus der Liste der Konventionen, der Einführung, der 

vier Kapitel, der Schlussfolgerung, der Liste der verwendeten Quellen und der 

Literatur. 

Abschließend werden die endgültigen Schlussfolgerungen über die 

ausgewählte Studie der Diplomarbeit gebildet. 

Die Gesamtmenge der Diplomarbeit-76 Seiten. Von Ihnen: Liste der Quellen 

und Literatur 85 Titel), abstract auf Russisch, Weißrussisch und Deutsch — 3 App — 

4 Seiten, Abbildung – 1. 


